
Вне времени:Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

    Пятница              20 октября 2017 года                                                № 41 (56951) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

В Администрации района

Кардымово спортивное

ГЛАВОЙ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ИЗБРАН 
ПАВЕЛ НИКИТЕНКОВ

12 октября в 15.00 час. в 
здании Центра культуры по-
селка Кардымово состоялось 
заседание Кардымовского рай-
онного Совета депутатов, на 
котором  был избран Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области.

Решение конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов на 
должность Главы  муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области 
зачитал председатель конкурс-
ной комиссии Игорь Борисенко, 
заместитель начальника Депар-
тамента Смоленской области по 
внутренней политике:

- Представить Кардымовско-
му районному Совету депутатов 
для избрания на должность 
Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район»  
Смоленской области следующих 
кандидатов: Никитенкова Павла 
Петровича и Ярославцева Ан-
дрея Владимировича.

После процедуры тай-
ного голосования боль-
шинством голосов (12 из 
14) на должность Главы 
муниципального образова-
ния «Кардымовский район» 

Смоленской области из-
бран  Никитенков Павел 
Петрович, до сегодняшнего 
дня занимающий долж-
ность заместителя  Главы 
Новодугинского района.

18 октября вновь избран-
ный  Глава района приступит 
к исполнению своих обязан-
ностей.

kardymovo.ru

Событие

Сбылась мечта старшего поколения — в жизнь воз-
вращаются нормы ГТО. Для современной молодёжи эта 
аббревиатура практически ничего не значит, а в совет-
ское время иметь значок ГТО было престижно и важно. 
Чтобы заработать его, приходилось много времени уде-
лять спортивным занятиям. После распада Советского 
Союза в 1991 году эта программа была забыта. Сейчас в 
стране наметилась тенденция к возвращению традиций 
национальной истории, так что и ГТО может стать чем-
то большим, чем есть сейчас. Возрождение произошло 
в марте 2014 года, когда вышел соответствующий указ 
Президента РФ В.В. Путина.

Государство, возрождая нормы ГТО, преследует 
следующие цели: укрепить здоровье большинства трудо-
способных людей; увеличить число граждан, осознанно 
ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спор-
том; воспитание патриотизма; взращивание гармонично 
развитых людей с высокой продолжительностью жизни.

Сдаются нормы ГТО только в добровольном порядке 
и абсолютно бесплатно. Единственное условие – нали-
чие справки о прохождении медосмотра. Государство 

позаботилось о том, чтобы сделать процесс доступным 
для большинства россиян и привлекательным для моло-
дёжи. Собственно, так и было во времена СССР, когда 
нормы ГТО сдавали люди от 10 до 60 лет. Современные 
нормы — это «немного другое ГТО», призванное, в пер-
вую очередь, оздоравливать нацию. С января 2016 года 
комплекс внедрен во всех школах страны по всем воз-
растам, а с 1 января 2018 года предполагается охватить 
все население от 6 до 70 лет. Комплекс ГТО разбит на 
11 ступеней, зависящих от возраста и три уровня слож-
ности (соответствующих значкам: золотой, серебряный, 
бронзовый).

Комплекс планируется распространять по всей тер-
риторий России, задействовав все возрастные группы. 
А чтобы повысить мотивацию, для сдавших нормы ГТО 
предусмотрены бонусы. Абитуриентам - дополнитель-
ные баллы к результатам ЕГЭ, студентам — прибавку к 
стипендии, для работающего населения — дополнение 
к зарплате и определённое количество дней, продлева-
ющих отпуск.

Таковы история и современность программы «Готов 

к труду и обороне», новый виток развития которой мы 
можем наблюдать. 

ГТО — это крепость, которую лишь единицы могут 
взять с наскока, без подготовки. Остальным приходит-
ся тренироваться и достаточно долго, чтобы показать 
хорошие результаты. Организаторы этот момент пре-
красно понимают, поэтому дают на сдачу нормативов 
целый учебный год для школьников и календарный для 
всех остальных. В один день рекомендуют сдавать не 
более четырёх нормативов. При этом даётся лишь одна 
попытка. Если она оказалась неудачной, то можно пере-
сдать, но не ранее чем через две недели и не более трёх 
раз в год. Если все испытания сданы на «золото» и хотя 
бы один — на «бронзу», выдаётся бронзовый значок, 
так как результаты считаются по минимальному, а не 
среднеарифметическому. Поэтому есть прямой смысл 
хорошо подготовиться и сдать сразу на максимальный 
балл. Имейте в виду, что значки выдаются всего лишь 
4 раза в год, то есть нужно позаботиться о получении 
заранее.

Окончание на стр. 2

  Кто не горит, тот коптит-
ся. Это — закон. Да здравствует 
пламя жизни! 

Н.А. Островский
  День - это маленькая жизнь, 

и надо прожить ее так, будто ты 
должен умереть сейчас, а тебе 
неожиданно подарили еще сутки. 

М. Горький
  Как из копеек составляются 

рубли, так и из крупинок прочитан-
ного составляется знание. 

                                В.И. Даль

КАРДЫМОВСКИЙ МКК ОТМЕТИЛ 
СВОЙ 105-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПРОШЛОЕ
Датой основания ЗАО «Кардымовский МКК» в д.Вачково считается 

12 октября 1912 года. Первоначально завод имел название «Торговый 
дом русско-швейцарский завод «Мильхверк»». На заводе, в то время 
производившем сухое и сгущенное молоко, а также сгущенное какао 
и кофе, трудилось 9 человек.

В 1919 году Смоленский губсовнархоз принял решение о национа-
лизации завода «Мильхверк», а в годы первой пятилетки завод был 
реконструирован, переоборудован для выпуска сгущенного молока 
и стал называться имени Первого мая. В 1941 году был разрушен 
и восстановлен после войны.В 1996 году был переименован в ЗАО 
«Кардымовский молочноконсервный комбинат».

НАСТОЯЩЕЕ
В настоящее время на заводе работает 144 человека. Из них 

33 отработали на предприятии более 30 лет. Основным видом де-
ятельности является закупка, хранение, переработка и реализация 
молочной продукции – сухого цельного молока.

gutaagro.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТРУЖЕНИКОВ И ВЕТЕРА-
НОВ КАРДЫМОВСКОГО МКК С  ЮБИЛЕЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ!



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 41) 20 октября 2017 г.

Служу России!

12 октября на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса п. Кардымово школьники сдава-
ли комплекс норм ГТО. Среди желающих получить 
значок ГТО были учащиеся шести школ района: 
Кардымовской, Шестаковской, Соловьевской, Рыж-
ковской, Тюшинской и детского дома-школы. 

На первом этапе ребята выполняли нормативы по 
четырем дисциплинам: прыжок двумя ногами с места, 
стрельба из пневматической винтовки, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье и бег дис-
танцией 2 км. Сопровождающие детей педагоги (В.П. 
Игнатенков, В.Н. Башмаченков, Е.Ю. Фроленкова, Е.В. 
Чирикова, Е.А. Никитин, К.В. Левшаков) переживали и 
волновались, наверное, больше своих подопечных. Они 
разминались вместе с детьми, перед стартом давали по-
следние наставления, подбадривали, помогая обрести 
нужный настрой. Ребята же, напротив, радовались и по-
лучали удовольствие от встречи и общения со сверстни-

ками, так как при сдаче норм ГТО нет духа соперничества, 
борьба идет только с самим собой и своими эмоциями. 

Буквально через несколько дней пройдет второй этап 
по выполнению норм комплекса ГТО для кардымовских 
школьников, где будут представлены другие спортивные 
дисциплины из перечня нормативов ГТО. А в конце октя-
бря шесть юных физкультурников, показавших лучшие в 
районе результаты, примут участие в областном сорев-
новании по выполнению нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне».

ГТО - это зеркало физической формы человека. Че-
ловек соревнуется с самим собой. Благодаря комплексу 
ГТО, можно легко отследить динамику собственного 
физического развития. Комплекс ГТО, утвержденный 
в 1939 году, сыграл важную роль в создании системы 
физического воспитания и развертывании массового 
физкультурного движения в стране.

И. СОКОЛОВА

Кардымово спортивное
Окончание. Начало на стр. 1

Уходят в армию 
ребята

В жизни каждого молодого 
человека наступает момент, 
когда Родина призывает его на 
воинскую службу, и он получа-
ет почетное звание – солдат. 
Защищать Родину – это по-
четная обязанность. Из по-
коления в поколение передава-
лось в Русской армии понятие 
о долге и чести воинской, во 
славу Отечества.

13 октября в Центре культуры п. Кар-
дымово состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню призывника. 
Этот день особенный не только для самих 
призывников, но и их родных, близких и 
знакомых. Нынешней осенью на военную 
службу из нашего района отправятся 
четыре призывника: Алексей Мясников, 
Андрей Чадов, Степан Тимонин и Фа-
миль Хасанов. Молодые парни поступа-
ют в ряды Вооруженных сил России – это 
новый этап в жизни. От того, как они будут 
нести службу, будет зависеть достоинство 
и величие нашей страны.

Проведение Дня призывника стало 
доброй традицией, ведь на земле нет 
более почетного дела, чем защита своей 
Родины. Призывников и гостей праздника 
приветствовала заместитель Главы МО 
«Кардымовский район» Наталья Игна-
тенкова. Она сказала, что служба в рядах 
Российской армии – это почетная обязан-
ность каждого мужчины, а также пожелала 
призывникам успешной службы, стать 
настоящими воинами, обрести силу и 
мужество, а самое главное - с гордостью 
и честью нести почётное звание защит-
ников Родины. Председатель районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова 
также поздравила ребят со вступлени-
ем в ряды Вооруженных Сил России и 
пожелала призывникам Кардымовского 

района доброй службы, ведь не так уж 
и важно, в какой уголок нашей Родины 
занесёт их судьба, главное, чтобы везде, 
на любом посту, в трудных армейских 
походах наши ребята достойно несли 
службу и гордились высоким званием 
- солдат российской армии! О том, что 
ждёт будущих воинов в год армейской 
службы, рассказал военный комиссар г. 
Ярцево, Кардымовского и Ярцевского рай-
онов Валерий Митуневич. Он пожелал 
новобранцам с честью выполнять свои 
воинские обязанности и возвратиться 
домой, где их всегда ждут родные и близ-
кие. Эти слова подтвердил Председатель 
районного Совета ветеранов Мансур 
Бухарметов, говоря о том, что служба 
в армии – это воинский долг мужчины, 
становление его характера, проявление 
силы воли, стойкости, мужества. Также 
он выразил надежду, что наши молодые 
ребята, защитники, станут таким же при-
мером, как старшее поколение, на чью 
долю выпали тяжёлые испытания Вели-
кой Отечественной войны.

В атмосферу военного праздника по-
мог погрузиться, организованный прямо 
в фойе Центра культуры мастер-класс по 
разборке-сборке автомата Калашникова. 
Уже не первый год инициативу по раз-
вертыванию интерактивных оружейных 
выставок берет на себя Казачий культур-
ный центр при Соловьевском сельском 
Доме культуры (директор Андрей Боедов).

Положительные эмоции и празд-
ничное настроение создавали юные 
артистки: Элина Хмызова, Татьяна Ано-
хова, Екатерина Семенова. Анжелика 
Ползун, Валерия Терещенкова, Елена 
Блинкова, и танцевальный коллектив 
ЦДТ «Унисон».

Призывники еще долго будут вспоми-
нать этот праздник во время армейской 
службы. Не забывайте нас, пишите, зво-
ните домой, где вас любят и ждут.

И. СОКОЛОВА
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ЯРЦЕВЕ ПО ФАКТУ 

ИЗБИЕНИЯ ДВУХ ШКОЛЬНИЦ

В АПТЕЧНУЮ СЕТЬ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ УСКОРЕННО СТАЛИ 

ПОСТУПАТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Льготные лекарственные препараты ускоренно 

стали поступать в аптеки Смоленской области.  По 
состоянию на 12 октября более 1,6 тысячи рецептур-
ных бланков  сняты с отсроченного обслуживания в 
связи с обеспечением пациентов льготными лекар-
ствами. На их закупку уже израсходовано свыше 43 
млн рублей из  выделенных по особому распоряжению 
Губернатора Алексея Островского 140 млн рублей из 
средств регионального бюджета.

По результатам проведенного 11 октября Губернатором 
совещания с участием представителей региональных орга-
нов исполнительной власти, правоохранительных структур 
и надзорных ведомств реализован комплекс мероприятий, 
чтобы предотвратить саботаж со стороны поставщиков 
лекарственных препаратов. 

Напомним, в ходе рабочей встречи глава региона обратил-
ся к представителям силовых структур с просьбой тщательно 
изучить все факты задержки поставок льготных лекарств 
в аптечную сеть региона и, в случае необходимости, дать 
соответствующую правовую оценку действиям организации-
поставщика. «Организация, привлекаемая для оказания услуг 
по обеспечению льготников через аптечную сеть, саботи-
рует распространение лекарств по аптекам, фактически 
шантажируя Администрацию области тем, что будет 
это делать только в случае получения гарантированных 
контрактов в будущем», - отметил Алексей Островский. 

Губернатор подверг жесткой критике деятельность реги-
онального Департамента по здравоохранению и потребовал 
принять исчерпывающие меры по урегулированию ситуации, 
полностью ликвидировав в срок до 20 октября очередность 
поставок льготных препаратов. На это, по указанию Алексея 
Островского, должны быть нацелены все ответственные 
лица профильного органа исполнительной власти.

Сложности с обеспечением лекарствами льготных кате-
горий смолян вызваны недостаточным финансированием 
этого направления из федерального бюджета. Для ликвида-
ции существующей проблемы необходимо 140 млн рублей.  

«Администрация области обратилась в Правитель-
ство Российской Федерации с просьбой обеспечить 
финансовыми ресурсами федеральную льготу, которая 
предоставляется смолянам. К сожалению, Министерство 
финансов нам отказало, и мы были вынуждены в крайне 
сжатые сроки изыскивать средства в региональном бюд-
жете», – подчеркнул Алексей Островский.

Чтобы решить вопрос обеспечения смоленских льготни-
ков лекарствами, по особому распоряжению Губернатора на 
эти цели направлено 55 млн рублей. 

Кроме того, Алексей Островский, несмотря на крайне 
напряженный региональный бюджет, принял решение о вы-
делении дополнительных средств в размере 85 млн рублей, 
которые также будут направлены на приобретение лекарств 
и нормализацию ситуации с льготным лекарственным обе-
спечением. Данные денежные средства были перераспре-
делены с иных расходных статей регионального бюджета, 
изначально предназначенных для таких сфер, как сельское 
хозяйство, культура и туризм, сбор и переработка твердых 
бытовых отходов. 

Вместе с тем, проводя совещание, Губернатор за-
явил: «При нашем крайне дефицитном бюджете мы, к 
сожалению, вынуждены предпринимать подобные шаги, 
забирая деньги с иных статей расходов. В приоритете 
у Администрации области – здоровье и жизнь людей. По-
этому обеспечение смолян льготными лекарствами – это 
первоочередная задача».

В настоящее время организована бесперебойная по-
ставка льготных лекарственных препаратов в аптечную 
сеть региона - из 18 тысяч отсроченных рецептов более 1,6 
тысячи сняты с обслуживания в связи с их обеспечением 
(по состоянию на 12 октября). Руководство профильного 
Департамента заверило Губернатора, что в указанный им 
срок очередь отсроченных рецептов будет ликвидирована 
в полном объеме.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Губернатор Алексей Островский провел выездное 
совещание в ярцевской школе, две ученицы которой 
были избиты своими сверстницами. В работе со-
вещания приняли участие представители правоох-
ранительных структур, Уполномоченный по правам 
ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова, 
благочинный Ярцевского церковного округа Смоленской 
епархии протоиерей Василий Мовчанюк, руководство 
муниципалитета и школы, а также родители постра-
давших девочек.

Поводом для встречи в ярцевской школе стало появив-
шееся в сети Интернет видео избиения двух школьниц их 

сверстницами. При этом, на кадрах, снятыми самими под-
ростками, видно, что никто из свидетелей происшествия не 
препятствовал происходящему.

«Я не мог не приехать сюда – и как руководитель об-
ласти, и как человек, и как отец троих дочерей, две из 
которых также несовершеннолетние», – обратился Алексей 
Островский к участникам совещания, собравшимся в одном 
из классов ярцевской школы, в которой учатся пострадавшие 
девочки.

Губернатор также заявил: «Сегодня я обратился к началь-
нику регионального Управления МВД Василию Викторовичу 
Салютину и прокурору области Евгению Викторовичу По-
лонскому с просьбой взять под личный контроль все про-
цессуальные действия, которые необходимо предпринять 
для защиты прав потерпевших».  

В настоящее время, отмечалось в ходе совещания, уста-
новлено, что обе девочки, избивавшие своих сверстниц, 
живут в социально неблагополучных семьях, при этом 
одну из них воспитывает бабушка. Алексей Островский 
отметил, что произошедший инцидент свидетельствует о 
недостатках в деятельности местной власти, в частности, 
лиц, ответственных за работу с несовершеннолетними, 
особенно находящимися в трудной жизненной ситуации, а 
также руководства образовательных учреждений. В связи 
с этим, глава региона призвал прокурора Ярцевской меж-
районной прокуратуры Максима Шилина проверить, как 
на самом деле в муниципальном образовании выстроена 
и проводится работа по профилактике правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. Кроме того, Губер-
натор дал поручение своему заместителю Оксане Лобода 
подготовить обращение на имя прокурора Смоленской 
области о проведении таких мероприятий во всех муни-
ципалитетах региона.

Представители правоохранительных органов доложили 

участникам совещания, что в настоящее время по факту 
случившегося реализуется весь комплекс мер, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
Пострадавшие девочки проходят медицинское освиде-
тельствование и лечение – по результатам этих процедур 
будут приниматься процессуальные решения. Вместе с 
тем, к административной ответственности уже привлечены 
мать и бабушка девочек, избивавших своих сверстниц. 
Глава региона акцентировал особое внимание сотрудников 
прокуратуры и полиции на необходимости привлечь к от-
ветственности, в том числе, тех, кто снимал избиение на 
телефон и наблюдал за происходящим.

«Одноклассники и 
друзья поддерживают 
наших детей, но им все-
таки нужна помощь ква-
лифицированных психо-
логов. Для них случивше-
еся – как страшный сон, 
и девочки уже две ночи 
не спят», – рассказали 
родители девочек.

Обращаясь к ним, Гу-
бернатор заявил: «Как 
высшее должностное 
лицо региона гаранти-
рую вам, что все закон-
ные права ваших детей 
будут соблюдены, и если 
судом будет принято 
соответствующее ре-
шение, избивавшие ва-
ших дочерей понесут 
заслуженное наказание. 
Всю ситуацию – и рас-
следование, и оказание 
помощи – я беру под свой 
личный контроль. Также 
поручаю Вам, Оксана 

Васильевна (Лобода, заместитель Губернатора), органи-
зовать оказание помощи пострадавшим детям лучшими 
психологами, в том числе, сотрудниками региональных 
образовательных учреждений».

После совещания Алексей Островский встретился с по-
страдавшими девочками, чтобы поддержать их. «Мы вас в 
обиду не дадим, защитим ваши права, – сказал глава реги-
она. – Вы трудолюбивые девочки, я знаю, что вы хорошо 
учитесь, и убежден, в вашей жизни все будет хорошо».

Для того, чтобы девочки как можно быстрее забыли все 
произошедшее с ними, Губернатор предложил организо-
вать их поездку в один из столичных парков аттракционов. 
Алексей Островский также пообещал, что он вместе со 
своей средней дочерью поедет с ними в Москву. Поездка 
состоится уже в ближайшее время.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В стране и в мире
АПК ОДНА ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Президент России Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс одной из са-

мых динамичных отраслей экономики страны, сообщается на сайте Кремля.

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ УВЕЛИЧИТЬ 
БАЛЛЫ ЗА ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТОВ

Президент 
РФ Владимир Пу-
тин поддержал 
идею увеличить 
с 10 до 25 бал-
лов, выдавае-
мых за портфо-
лио достижений 
при поступле-
нии в ВУЗ.

Путин встре-
тился с лауреата-
ми Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года России-2017» 
в Государствен-
ном Кремлевском дворце. В общении принимали участие вице-премьер Ольга 
Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник Прези-
дента Андрей Фурсенко.

«Такая профессиональная ориентация, чем раньше она произойдёт, тем 
лучше, поэтому я всячески это поддерживаю», — сказал Путин, отметив, что 
с министерством образования эту идею он обсудит. В настоящее время эти 
баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

По материалам «РИА-новости»

«Сегодня сельское хозяйство, в целом 
агропромышленный комплекс – одна из са-
мых динамичных отраслей нашей экономики. 
В этом году мы ожидаем рекордный за всю 
историю урожай зерна – порядка 130 миллио-
нов тонн. Причём таких показателей удалось 
достичь не в самых благоприятных погодных 
условиях», — говорится в обращении Путина 
по случаю Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

По словам Президента, Россия подтверж-
дает свой статус ведущей зерновой державы 
и занимает лидирующие позиции в мире 
по экспорту пшеницы. Он также отметил по-
зитивную динамику и по другим направлениям: 
производство свинины и мяса птицы, сбор 
масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, 
овощей.

«Мы видим, что меры, направленные 
на стимулирование отрасли, доказывают 
свою эффективность. При этом отрадно, 
что активно развиваются различные фор-
мы сельскохозяйственной деятельности: 

не только крупные предприятия, но и не-
большие крестьянские фермерские хозяй-
ства», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что эта тен-
денция свидетельствует о возрождении ис-
конных российских традиций. «И поддержка 
фермерского движения, как и в целом меры, 
направленные на развитие сельскохозяй-
ственной отрасли, обязательно будет про-
должена», — добавил он.

Путин отметил необходимость наращивать 
выпуск качественной экологически чистой 
продукции, развивать глубокую переработ-
ку, укреплять позиции на отечественном 
и мировом рынках, грамотно использовать 
естественные преимущества нашего сель-
ского хозяйства. По его словам, приоритетом 
остаётся повышение качества жизни на селе. 
Это укрепление социальной сферы, обновле-
ние школ, поликлиник, учреждений культуры, 
строительство дорог и благоустройство сель-
ских территорий.

По материалам «РИА-новости»
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ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
ФЕРМЕРАМ СМОЛЕНЩИНЫ

Департамент Смоленской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию приглашает начинающих фермеров 
– индивидуальных предпринимателей, являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, принять участие в 
конкурсе на предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Конкурс проводится в рамках реализации областной государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной Губер-
натором Алексеем Островским.

Начинающие фермеры должны осуществлять или планировать 
производство и реализацию картофеля и (или) овощей открытого 
грунта, молока (молочное скотоводство, козоводство).

Полученные по гранту денежные средства могут быть направле-
ны на строительство, ремонт и переустройство производственных 
и складских зданий и помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, а также их регистрацию. В рамках 
финансовой поддержки фермеры смогут, в том числе, приобрести 
сельскохозяйственных животных, технику, инвентарь и грузовой 
автомобильный транспорт. Также средства могут быть направлены 
на подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений к инженерным коммуникациям, присоеди-
нение к дорожной инфраструктуре.

Прием документов осуществляется управлением развития малых 
форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию с 16 октября 2017 года по 30 октября 
2017 года по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13. Итоги конкурса 
будут подведены не позднее 30 ноября 2017 года. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 
(4812) 20-58-38, 20-58-39, 20-58-42, а также на официальном сайте 
Департамента http://selhoz.admin-smolensk.ru.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ
12 октября на базе Карды-

мовского детского дома-школы 
и Кардымовской средней школы 
государственные инспекторы 
по маломерным судам Главно-
го управления МЧС России по 
Смоленской области провели для 
школьников открытые уроки по 
«основам безопасного поведения 
у воды зимой».

«Девиз МЧС России - «Пред-
упреждение, спасение, помощь». 
В этих трех коротких, но очень 
емких словах практически от-
ражены этапы нашей деятель-
ности. Поэтому свою работу мы 
начинаем с важного направления 
– предупреждение возможных 
несчастных случаев на воде, - 
такими словами начал занятие 
Максим Шорохов – старший 
государственный инспектор по 
маломерным судам МЧС России 
по Смоленской области. - В это 
время года водоёмы становятся 
местом притяжения не только 
любителей зимней рыбалки, но и 
вас, школьников. Вы должны пом-
нить, что первый ледяной покров 
на реках, озерах и прудах нельзя 
использовать  для катания и 
переходов.  Молодой лед сначала 
тонкий, непрочный и тяжести 
человека не выдерживает».

Ребята узнали о действиях, 
которые необходимо предпри-
нять в случае, если они станут 
очевидцами происшествия на во-
дных объектах, а также основные 
способы самоспасения и правила 
оказания первой помощи.

«Пострадавшему тяжело 
удерживаться на воде, намокшая 
одежда тянет на дно. Даже если 
удается держаться на плаву, 
через 15-20 минут наступает 
переохлаждение и гибель. Поэто-
му в зимний период спасательная 
операция очень ограничена во 
времени. Самостоятельно вы-
браться на лед трудно даже 
физически подготовленному че-
ловеку. Лед ломается, крошится 
и человек вновь оказывается в 
воде. Люди, оказывающие по-
мощь провалившемуся под лед, 
подвергают себя большому ри-
ску», - пояснял инспектор.

Специалисты ГИМС МЧС 
России продемонстрировали 
школьникам средства спасения, 
рассказали случаи из жизни, ког-

да трагедии на воде можно было 
бы избежать при соблюдении 
простых правил безопасности. 
Инспекторы ответили на вопросы 
школьников, где и как применя-
ется различное оборудование. 
Особый интерес у ребят вызвали  
квадроцикл и моторная лодка. 
Всех воспитанников по очереди 
прокатили на квадроцикле и раз-

решили обследовать и посидеть 
в моторной лодке.

Учащиеся остались доволь-
ны мероприятием. Школьники 
поблагодарили инспекторов за 
увлекательную беседу и пообе-
щали, что впредь будут строго 
соблюдать все правила безопас-
ности на воде.

Э. БУЛАХОВА

Общество
 ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ: ПАРК 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

10 октября  в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 
г. Смоленска открылась выставка социально ориентированных 
проектов «Территория открытий: Парк общественных инициатив».

Организаторами мероприятия выступили Департамент Смо-
ленской области по внутренней политике и Общественная палата 
Смоленской области.

Участниками встречи стали студенты и профессионалы, волон-
тёры и предприниматели, руководители социальных проектов, а 
также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Кардымовский район на данном мероприятии представляли главный 
специалист отдела культуры Татьяна Короленко и председатель 
Совета ветеранов, депутат Кардымовского районного Совета Мансур 
Бухарметов.

Проекты оцениваются по результативности за прошлые годы, 
социальную значимость, инновационность, масштабность.

Перед собравшимися выступил советник генерального директора 
Фонда президентских грантов Павел Вдовиченко, который в под-
робностях рассказал о тех основных позициях, на которых должны 
строится социальные проекты, рассчитывающие на федеральную 
поддержку и принципах работы экспертов при определении побе-
дителей.

Во второй части мероприятия вниманию присутствующих были 
представлены презентации наиболее значимых и интересных про-
ектов, реализованных в текущем году. Представленный видеофильм 
о ходе реализации проекта наглядно показал позитивные качествен-
ные изменения, достигнутые по его завершении.

kardymovo.ru

Документация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 16 .10.2017                                № 27

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ
- дети до семи лет должны перевозиться в автомобилях только в детских удерживающих системах, 

под которыми подразумеваются детские автокресла;
- разрешается перевозить детей с 7 до 11 лет включительно пристегнутыми штатным ремнем без-

опасности, но при условии, что ребенок находится на заднем пассажирском сидении. При перевозке 
детей рядом с водителем, на переднем пассажирском сидении, все дети до 12 лет включительно, 
должны перевозиться в автокреслах;

- отдельное замечание для мотоциклистов – если пассажиру нет 12 лет, возить его на заднем 
сидении запрещено.

Обращаем отдельное внимание на неукоснительное соблюдение водителями скоростного режи-
ма на дорогах, соблюдение требований дорожных знаков и сигналов светофора. Каждый водитель, 
садясь за руль, должен помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности и от 
того, насколько точно он будет соблюдать все требования и предписания правил дорожного движения, 
зависит не только его жизнь и здоровье, но также жизнь и здоровье других людей.

Начальник ОГИБДД К.Н. Шуленков

ОСТОРОЖНО - НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ!
В целях снижения уровня аварийности, с участием водителей, находящихся в состоянии опьяне-

ния на территории Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского районов c 06 октября по 15 октября 
2017 года проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Основной причиной ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения - это потеря 
контроля над управлением автомобиля снижение скорости реакции между возникновением опасной 
ситуации на дороге временем принятия мер водителем по предотвращению дорожно-транспортного 
происшествия.

Штраф за вождение в состоянии опьянения – серьезнейшее административное нарушение, пред-
усматривающее в качестве ответственности не только лишение водительского удостоверения на срок 
от 1,5 до 2 лет, но и выплату крупного штрафа в размере 30000 рублей. При повторном задержании в 
нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования – это 
приравнивается к признанию себя пьяным) наказание из административного становится уголовным 
и водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 30000 рублей и лишение свободы до двух лет. 
И на этом неприятности еще не заканчиваются – чтобы получить права обратно, нужно будет сдать 
теорию в ГИБДД и полностью ликвидировать задолженности по штрафам.

Законом сегодня предусмотрена норма, регламентирующая максимально допустимое алкогольное 
опьянение, то есть содержание алкоголя в 1 литре воздуха на выдохе, равное 0,16 промилле. Данная 
величина призвана лишь нивелировать погрешность приборов, используемых для освидетельство-
вания водителей и это совсем не означает, что можно немного выпить перед поездкой.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» Е.Г. Нифанина

Госавтоиспекция информирует
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 .10.2017 г.             № 28
Об исполнении бюджета 
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского 
района Смоленской области 
за 9 месяцев 2017 года

Заслушав и обсудив информацию 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской 
области об исполнении бюджета Карды-
мовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области за 
9 месяцев 2017 года,  руководствуясь ре-
шением Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 11.11.2016 
№ 31 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л :
1.Принять к сведению отчет об 

исполнении бюджета Кардымовского 
городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 9 месяцев 
2017 года.

2.Настоящее решение опубликовать 
в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Глава муниципального 
образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области   А.Г. Федоров

О внесении изменений  в Решение
Совета  депутатов Кардымовского  
городского поселения Кардымовского
 района Смоленской  области от 
23.12.2016 года № 35 «О  бюджете 
Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад заместителя  Главы 

муниципального образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области Плешкова В.В., 
Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета 

депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 
23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовско-
го городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1. П. 11. изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ в 2017 году в сумме 25 460,0 
тыс. рублей, в 2018 году 16 593,7 тыс. рублей, в 
2019 году 17 097,5  тыс. рублей.».

 1.2. Внести изменения в приложение №10 
«Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год»   и изложить 

его в новой редакции (прилагается).  
1.3 Внести изменения в приложение №12 

«Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год»   
и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.4.   Внести изменения в приложение №14 
«Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения (распределение бюджет-
ных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) 
группам, (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на 2017год»   
и изложить его в новой редакции (прилагается).   

1.5. Внести изменения в приложение №16 
« Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности на 2017 год»      и 
изложить его в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания Главой муниципального об-
разования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

3.Настоящее решение опубликовать в 
газете «Знамя труда» - Кардымово, а при-
ложения разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.
Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района 
 Смоленской области                                                    А.Г.Федоров
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Здравоохранение

16 октября — Всемирный день здорового питания!
 Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара - над разрушением его;  

однако, последние более уверены в успехе. 
                                                         Дидро

Человеку дано не очень много 
естественных возможностей для 
поддержания и совершенствования 
здорового образа жизни. Физкульту-
ра и спорт, правильный режим труда 
и отдыха, а также здоровое питание 
– вот основные составляющие здо-
рового образа жизни. Ни одной из 
них не следует пренебрегать.

СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ 
О ПИТАНИИ

Питание — один из наиболее важ-
ных аспектов здорового образа жизни. 
В организме человека нет практически 
ни одного органа и системы, нормаль-
ная жизнедеятельность которых не 
зависела бы от питания. В настоящее 
время научно доказана связь между 
питанием и развитием основных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
в том числе сердечно-сосудистых и 
некоторых онкологических, которые 
являются двумя ведущими причинами 
преждевременной смертности в мире 
и в России. 

Важнейшее условие здоровья, кра-
соты и эмоционального благополучия 
человека – правильное, рациональ-
ное питание, которое обеспечивает 
гармоничное физическое и психиче-
ское развитие организма, повышает 
сопротивляемость к инфекционным 
заболеваниям и устойчивость к небла-
гоприятным условиям внешней среды.

Рацион питания современного 
человека крайне несбалансирован. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения человечество пере-
едает крахмалосодержащих продуктов 
(хлеба, картофеля) — на 10%, сахара 
— на 30 — 35%; недоедает мяса — 
на 25%, молока — на 30%, овощей и 
фруктов — на 45 — 50%. Не лучшим 
образом питаются и россияне. По 
данным многолетних исследований 
НИИ питания РАМН, в нашем раци-
оне недостаточно растительных и 
животных белков, полезных пищевых 
волокон, микронутриентов (витаминов 
и минералов), зато переизбыток жиров, 
особенно жиров животного происхож-
дения, холестерина, сахарозы. При 
этом зачастую суточный рацион несёт 
высокую калорийность. Несбалансиро-

ванный рацион питания способствует 
появлению избыточного веса и ожи-
рения. По данным ВОЗ  количество 
людей, страдающих ожирением во 
всём мире, превышает 2,3 миллиарда 
человек. Сегодня в России с диагнозом 
«ожирение» живут почти 1 миллион 200 
тысяч человек.                                                                                    

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – 
НЕ ДИЕТА!

От того, как организовано наше 
питание, зависит многое (рост и цвет 
волос, сексуальная активность, пер-
сональный запах, фигура),  но в осо-
бенности – наше здоровье. Его надо 
беречь смолоду, так что завязываем 
с изнуряющими диетами, неконтроли-
руемым обжорством и приступаем к 
новому этапу нашей жизни под флагом 
правильного питания! И это надо по-
нять сразу. В отличие от правильной 
системы питания, все диеты кратко-
срочны, потому что на одних овощах 
и воде человек долго не протянет. Не 
только похудеет, а просто-напросто за-
гнется. Кушать нужно всё, это заложено 
в каждом человеке на генетическом 
уровне согласно той местности и 
климатического пояса, где человек про-
живает. Другой вопрос, когда и сколько 
кушать. На все эти вопросы отвечают 
правила здорового питания, которых 
нужно придерживаться на протяже-
нии всей жизни. Прощайте простуды, 
болячки и долгий выбор из множества 
диет, проблемная кожа и лишние ки-
лограммы! Грамотно подобранная си-
стема питания поможет справиться со 
всеми этими проблемами.   Уговорить 
себя отказаться от жирного, сладкого, 
вкусненького может не каждый. Как и 
при диете, здесь есть правила и запре-
ты. И хотя их не так много, но обуздать 
свои гастрономические желания и при-
способиться к определенному режиму 
питания всё-же придется. Труднее все-
го в первые недели, когда каждый раз 
в магазине или ресторане надо будет 
напоминать себе о новых принципах 
жизни и немного ограничивать себя. 
Зато, какая тренировка характера! 
Заядлым любителям диет, пожалуй, 
будет легче на этом этапе. Но вот по-
том начнутся некоторые проблемы, 

поскольку их организм не привык к дли-
тельным периодам самоограничения в 
еде. Важно отметить, что для каждого 
человека, имеющего какие-либо хро-
нические заболевания обращение к 
врачу при составлении схемы питания 
- обязательно. Возможно, понадобится 
не просто правильное, а лечебное пи-
тание. Сегодня информации по этому 
вопросу в различных справочниках 
официальной и народной медицины 
достаточно, но лучше сдать анализы 
в специализированном учреждении и 
проконсультироваться со специали-
стом. На базе Центров здоровья от-
крыты кабинеты здорового питания, где 
работают специалисты занимающиеся 
данными вопросами.

ЗАКОНЫ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ                     

Закон №1 – энергетическая сба-
лансированность.

Что это такое? Необходимость со-
блюдать соответствие калорийности 
рациона энергетическим затратам ор-
ганизма. Любое достаточно длительное 
и серьёзное отклонение от требований 

этого закона обязательно приводит к 
развитию заболеваний.  Недостаточное 
получение с пищей энергии приводит к 
быстрому истощению организма, нару-
шению функций всех систем и органов 
и, в конце концов, к ранней смерти. 
Избыточное потребление энергии не-
минуемо и достаточно быстро приводит 
к избыточной массе тела и ожирению, 
за которым следует целый букет таких 
серьёзных заболеваний, как сердечно-
сосудистые, сахарный диабет и т.д., что 
в конечном счёте также может привести 
к ранней смерти.  Закон строг, но это за-
кон! Именно поэтому знать и выполнять 
его должен каждый человек.

Закон №2 – полноценность по 
содержанию пищевых веществ.

Что это такое? Необходимость 
обеспечить сбалансированный состав 
рациона, который соответствовал бы 
физиологическим потребностям ор-
ганизма. Другими словами организм 
должен получать в нужном количестве 
белки, жиры (животные и раститель-
ные), углеводы (простые и сложные), 
макро – и  микроэлементы, витамины, 
воду. В повседневном рационе белки 

должны составлять 15%, жиры – 30%, 
углеводы – 55%.

Закон №3 – регулярность.
Что это такое? Необходимость 

придерживаться чёткого распорядка 
приёма пищи в течение всего дня. 
Поступление пищи в организм должно 
быть плавно распределено в течение 
всего дня. Необходимо питаться не-
сколько раз в день и небольшими пор-
циями. В этом случае пища и входящие 
в её состав питательные вещества 
будут равномерно и своевременно 
восполнять энергетические затраты 
организма, правильно перевариваться 
и усваиваться. Вот поэтому питание 
должно быть:     

• дробным – питаться необходимо 
4-5 раз в сутки, делая между приёма-
ми пищи приблизительно одинаковые 
промежутки;                                   

• регулярным – каждый приём 
пищи нужно осуществлять в одно и то 
же время;

• равномерным – суточный рацион 
необходимо разбить на приблизитель-
но одинаковые порции.

И ни в коем случае не наедайтесь 
на ночь – ужинать можно не позже чем 
за 3-4 часа до сна!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО СО-
БЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ ПИТАНИЯ:

1. Завтрак – обязателен!
2. Рацион разнообразный!
3. Фрукты и овощи 400-500гр. в 

день!
4. Регулярность приёма пищи 

маленькими порциями 5-6 раз в сутки!
5. Дозируйте жиры!
6. Не кушайте на ночь, последний 

приём пищи должен быть за 3-4 часа 
до сна.

И самое главное, соблюдайте уме-
ренность во всем. Не стоит загонять 
себя в нечеловеческие условия, но и не 
относиться к питанию безответственно. 
Красота и здоровье – в ваших руках, 
вернее, у вас на тарелке. А что с ними 
делать и как, решайте сами!

Вся твоя еда должна 
быть твоим лекарством!                                                                                                                                      

                 Гиппократ
Т.Г. ЕЖКОВА, зам.гл.врача                                                        

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ: «ОСТЕОПОРОЗ»? 
Корни слова имеют греческое происхождение. Термин берёт 

начало от двух греческих слов: «кость» и «рыхлый». Таким об-
разом, остеопороз можно перевести, как «рыхлая, пористая, 
разреженная кость», что, в принципе, и сводится к основной сути 
этого заболевания. 

Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется сни-
жением плотности костной ткани у человека. Результатом этого 
заболевания, как правило, развивающегося постепенно и прогрес-
сирующего со временем, становятся частые переломы конечностей 
и позвоночника. 

К остеопорозу предрасположены люди после 40 лет, в 1-ю оче-
редь – женщины (чаще мужчин в 4,5 раза). После 50 лет остеопороз 
поражает очень многих, ведь у пожилых людей истощение костей, 
возникновение их пористости проявляется особенно активно.

Эта болезнь «тихая», начинается без болевых ощущений, может 
длиться много лет. Потом появляются дискомфортные ощущения 
в конечностях, меж лопаток, в мышцах. Сутулость, искривления 
позвоночника, боли, переломы, уменьшение роста проявляются, 
когда костные изменения уже весьма выражены. 

Одно из самых известных последствий остеопороза –  является 
перелом шейки бедра. Безусловно, в данном случае, как и в случае 
с любым переломом очень многое зависит от обстоятельств, при 
которых была получена травма. Здесь играет роль многое: сама 

причина травмы (удар, падение), сила травмирующего фактора 
(удара или падения), особенность травмирующего фактора (угол 
падения), состояние и тонус мышечных тканей, возраст  и т.д. 

Многие переломы чаще происходят у людей пожилого возраста.  
Причём, чем старше возраст, тем больше вероятность травмы. Об 
этом говорит и медицинская статистика. Важно помнить и о том, 
что результатом самого тяжёлого из переломов – шейки бедра 
становится высокая смертность, инвалидность. Значительное 
число пожилых людей, пострадавших от подобной травмы до конца 
своих дней остаются обездвиженными частично или полностью. 
Именно данные статистики и научные медицинские изыскания в 
области остеопороза привели учёных и медиков к выводу о том, 
что остеопороз – прямое следствие старения организма. 

  Термин «остеопороз», характеризующий изменения костной 
ткани человека был введён в 19 веке французским хирургом 
Якобом Лобштейном. Однако с течением времени, развитием ме-
дицины и увеличением внимания медиков к проблеме изменений 
в костной ткани человека было установлено, что есть две основ-
ных группы факторов риска, оказывающих влияние на развитие 
остеопороза у человека.          

К первой группе  относят неуправляемые факторы риска (т.е. 
те, что нельзя изменить), это - естественные процессы старения 
организма, генетическая предрасположенность, женский пол.  А 
также приём определённых медикаментозных препаратов, долгая 
иммобилизация конечностей и ряд эндокринных заболеваний.

Ко второй группе  относят управляемые факторы риска (т.е. те 
что можно изменить) это - нарушения и несбалансированность пи-
тания, низкая масса тела и недостаточная физическая активность.  

Прогрессирующее заболевание в настоящее время нельзя вы-
лечить никакими медикаментами. Однако  Всемирная Организация 
Здравоохранения призывает медиков всех стран мира заниматься 
профилактикой этого заболевания. Именно профилактика способ-
на замедлить процессы ослабления костных тканей организма 
человека. Проведение лекций и семинаров для специалистов, а 
также простых граждан, информационные стенды в медицинских 
учреждениях должны способствовать правильному отношению 
человека к своему здоровью. Для людей, уже страдающих от 
остеопороза или только начинающих ощущать его проявления, про-
писываются определённые препараты, приём которых наряду со 

сбалансированной диетой и здоровым образом жизни способствует 
укреплению скелета и мышечных тканей, а также предотвращает 
вывод из организма кальция – основы любой костной ткани.                    

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА – МЕРЫ
Итак, если Вы – женщина,  40 лет, без кофе просто не можете 

жить, у вашей бабушки или прабабушки был перелом шейки бедра 
и вы вечно торопитесь –  часто падаете, цепляясь ногами за всё 
подряд, образ жизни – малоподвижный, много времени за ком-
пьютером, к молочным продуктам равнодушны, солнца в наших 
широтах маловато, т.д., т.п., то любой грамотный доктор  скажет 
вам, что пора б уже принимать меры профилактики заболевания 
под названием остеопороз, иначе через десяток лет очередное 
ваше падение может обернуться уже далеко не ушибом.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ? 
- правильно питаться: забыть о диетах, питание должно быть 

регулярным, полноценным и сбалансированным. В нём должны 
содержаться продук-
ты содержащие каль-
ций (кунжутное семя, 
сыры, капуста и др.), 
а также продукты с 
содержанием магния, 
калия, фосфора;

- обеспечить вы-
работку достаточ-
ного  количества 
D-витамина, без ко-
торого кальций не 
усваивается (сол-
нечные ванны, курс 
ультрафиолетового 
облучения по назначению ревматолога, т.п.);

- физическая активность (велосипед, прогулки, плавание, вер-
ховая езда, танцы!);

- ограничить употребление кофе;
- отказаться от вредных привычек, т.е. вести здоровый образ 

жизни;
- техника безопасности – беречься от падений, ударов, резких 

движений.
   Но если вы заболели или отмечаете у себя какие-либо изме-

нения со стороны опорно - двигательной системы (уменьшение 
роста, дискомфорт в области грудной клетки и т.д.), необходимо 
обратиться к своему лечащему врачу, который направит вас к 
нужным специалистам и назначит  медикаментозное лечение. А 
всё остальное зависит от вас, вашего образа жизни и желания как 
можно дольше сохранить своё здоровье. При лечении остеопороза 
не стоит пренебрегать и рецептами народной медицины.

Т.Г. ЕЖКОВА, зам.гл.врача                                                        

20 октября
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Извещения Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛЕЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маляковым Евгением Витальевичем (по-

чтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4, emalyakov@
mail.ru, тел. (4812)38-28-77;  8-904-364-10-88, квалификационный ат-
тестат № 67-13-0342, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 24655) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

- 67:10:0590101:88, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Мольковское, 
д. Курдымово;

- 67:10:0590101:29, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Мольковское, 
д. Курдымово, заказчиком кадастровых работ является Алфименкова 
Галина Федоровна, проживающая по адресу: обл. Смоленская, г. 
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 13, кв. 123, тел. 8-952-995-71-47; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится 20.11.2017 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: обл. Смоленская, р-н Кардымовский 
с.п. Мольковское, д. Курдымово, ул. Шоссейная, возле дома № 26. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться с 20.10.2017 по 
20.11.2017 (по рабочим дням с 10.00 до 19.00) по адресу: г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4, тел. 8-904-364-10-88. Обоснованные возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с их установлением на местности 
принимаются с 20.10.2017 по 20.11.2017 (по рабочим дням с 10.00 
до 19.00) по адресу: 214025, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4, тел. 
8-904-364-10-88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельных участков: 
земельные участки, земли государственной собственности, располо-
женные в кадастровом квартале 67:10:0590101. Заинтересованным 
лицам при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 2 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стрелковой Оксаной Сергеевной (ООО 
«Азимут») 214012 г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, оф. 
10; smol-azimut@mail.ru; тел. 89517107020; квалификационный 
аттестат № 67-16-0494, являющаяся членом ассоциации саморе-
гулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров» и включена в реестр членов за регистрационным №1279 
от 22.06.2017 г., в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 67:10:1330101:10, расположенного: Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Кулятино; 
67:10:1330101:32, расположенного: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Нетризовское сельское поселение, д. Кулятино выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Требин Юрий Николавевич, проживающий по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, ул. Рыленкова, дом 59 кв.308,  тел. 89203019202.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, возле 
автобусной остановки «д. Кулятино» в 12 часов 00 минут 20 ноября 
2017 г. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, 
оф. 10, тел.89517107020. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. 
по 20 ноября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по 
адресу: 214012 г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, оф.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли государственной 
собственности; а также иными заинтересованными  лицами, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 67:10:1330101 и  67:10:0030105 
права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 3 квартал 2017 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность
1 

квар-
тал

11 
квар-
тал

111 
квар-
тал

Работники 
Администрации 

всего из них
9 329,0 460,5 392,4

Муниципальные 
служащие 2 117,9 190,0 135,7

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от  12.10.2017                                               № 54
О внесении изменений в структуру Администрации муници-

пального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Рассмотрев представленные Администрацией муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области изменения 
в структуру Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области, Кардымовский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в структуру Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области и ввести 
их в действие с 01 ноября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда» - Кардымово».

Временно исполняющий полномочия     Д.Ю. Григорьев
Главы муниципального  образования                                                            
«Кардымовский  район» Смоленской области                                             

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 12.10.2017                                              № 57
Об избрании Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
По результатам конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муници-

пального образования «Кардымовский район» Смоленской области и результатам 
тайного голосования, Кардымовский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

2. Избрать на должность Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Никитенкова Павла Петровича.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области определить 18 октября 2017 года.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» - Кардымово.
Председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов                     Г.Н. Кузовчикова

Поправка
В Распоряжении Администрации Тюшинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области от 09.10.2017                                                                                                      
№ 0022 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 
2017 года», опубликованном в газете «Знамя труда» № 40 от 13.10.2017 г. в 
п. 1 допущена ошибка. Вместо «...с превышением доходов над расходами 
(профицит)» следует читать: «...с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит)». 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.10.2017                                                                                              №  00716
О внесении изменений в Положение  о порядке определения и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находящихся на территории 
муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области

 Во исполнение Постановления Администрации Смоленской области от 
03.10.2017 № 657 «О внесении изменений в Порядок обращения за получением 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находящихся на территории  Смоленской 
области, и ее выплаты» (в редакции постановлений Администрации Смоленской 
области от 18.04.2014 № 282,от 31.03.2017 № 185),   Администрация муниципального 
образования « Кардымовский  район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение о порядке определения и взимания родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти, утвержденное постановлением Администрацией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 30.12.2013 № 0822  (в редакции  по-
становления  Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области  от 05.05.2017 № 00293) следующие изменения:

1). п.п. 3.1. пункта 3. Взимание родительской платы изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Родительская плата взимается ежемесячно в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, договором, заключенным между организацией и родите-
лями (законными представителями) ребенка, не позднее 15 числа текущего месяца.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком 
в образовательной организации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования, находящейся на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, при условии признания семьи мало-
имущей. Право на получение компенсации подтверждается родителем (законным 
представителем) ежегодно.

В целях настоящего Положения под малоимущей семьей понимается семья со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает  величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Смоленской области.

При определении состава семьи в целях получения компенсации (за исключени-
ем получения компенсации на ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 
в состав семьи включаются:

- состоящие в браке родители (усыновители) независимо от места жительства 
(места пребывания) и  зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) 
совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети, а также  со-
вершеннолетние  дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях либо 
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, научных органи-
зациях, духовных образовательных организациях, в возрасте до 23 лет включительно, 
не состоящие в браке;

- одинокий родитель (усыновитель) и зарегистрированные по месту жительства 
(месту пребывания) совместно с ним его несовершеннолетние дети, а также  со-
вершеннолетние  дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях либо 
обучающиеся по очной форме обучения  в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, научных органи-
зациях, духовных образовательных организациях, в возрасте до 23 лет включительно, 
не состоящие в браке.

При определении состава семьи, когда брак между родителями (усыновителя-
ми) расторгнут, в составе семьи учитывается тот родитель (усыновитель), с которым 
совместно проживает ребенок.

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 
дохода в целях получения компенсации на ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством), включаются:

- родители (родитель) ребенка, его несовершеннолетние братья и сестры 
и совершеннолетние братья и сестры, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях либо обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-
ния,  научных организациях, духовных образовательных организациях, в возрасте 
до 23 лет включительно, не состоящие в браке, независимо от места их проживания 
(пребывания) и сам ребенок (в случае если на ребенка не выплачиваются предус-
мотренные федеральным законодательством денежные средства на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством);

- сам ребенок (в случае если на ребенка выплачиваются в соответствии с феде-
ральным законодательством денежные средства на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством).

При определении состава семьи в целях получения компенсации в состав 
семьи не включаются:

- дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо огра-
ничены в родительских правах;

- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
- супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву;
- супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением 

к лишению свободы, нахождением под арестом или на принудительном лечении, а 
также находящийся в розыске».

Родителям (законным представителям), у которых возникло право  до 31 марта 
2017 года на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,  
реализующей образовательную программу дошкольного  образования, находящейся  
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, необходимо в срок до 15 октября 2017 года представить в  образовательную 
организацию документы, подтверждающие право на получение компенсации платы.

2).п.п. 3.5.пункта 3. Взимание родительской платы изложить в следующей 
редакции:

«3.5. Льгота по родительской плате предоставляется ежегодно на основании:
- заявления родителей (законных представителей) о выплате компенсации;
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя); 
- документа, удостоверяющего регистрацию заявителя по месту жительства;
- справки о составе семьи;
- копии банковского лицевого счета на имя родителя (законного представителя);
по категориям граждан: 
- для детей-инвалидов - справка медико - социальной экспертизы; 
- для детей с туберкулезной интоксикацией - медицинская справка; 
- для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - постановление 

об установлении опеки (за исключением случаев установления опеки по заявлению 
родителей);

- копии свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

- документов, подтверждающие доходы каждого члена семьи, входящего в 
ее состав, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- копии трудовой книжки (для неработающих граждан);
- справки органа государственной службы занятости населения о регистрации 

(отсутствии регистрации) в качестве безработного (для неработающих граждан) 
(представляется родителем (законным представителем) по собственной инициативе);

- справки об обучении в профессиональной образовательной организации, об-
разовательной организации высшего образования, научной организации, духовной 
образовательной организации или нахождении в академическом отпуске по медицин-

ским показаниям (для лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность);

- справки органа местного самоуправления муниципального образования о 
получении (неполучении) денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (для опекунов) (представляется по собственной инициативе);

- справки о назначении на ребенка, в отношении которого возникло право на 
получение компенсации, государственного пособия на ребенка в Смоленской об-
ласти (далее – пособие) (представляется родителем (законным представителем) по 
собственной инициативе);

В случае если документы не представлены родителем (законным представи-
телем) по собственной инициативе, образовательная организация в течение трех 
рабочих дней со дня представления иных документов в соответствии с настоящим 
пунктом направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) в соответствующие органы или организации.

В случае если одному из родителей (законных представителей) ребенка, в от-
ношении которого возникло право на получение компенсации, назначено пособие, 
гражданин вправе обратиться в орган социальной защиты населения, назначивший 
пособие, для получения справки о назначении пособия.

В случае если справка о назначении на ребенка, в отношении которого возникло  
право  на получение компенсации, государственного пособия на ребенка в Смолен-
ской области  представлена родителем (законным представителем) по собственной 
инициативе или получена образовательной  организацией путем межведомственного 
взаимодействия, то представление документов, подтверждающих доходы каждого 
члена семьи, входящего в его состав, за 3 последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, не требуется.

 При наличии в семье лиц:
- дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо огра-

ничены в родительских правах;
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
- супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву;
- супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением 

к лишению свободы, нахождением под арестом или на принудительном лечении, а 
также находящийся в розыске, дополнительно родитель (законный представитель) 
представляет:

- копию свидетельства о заключении брака, либо копию решения органа опеки 
и попечительства, либо копию решения суда (в отношении детей в возрасте до 18 лет 
при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

- копию решения суда (в отношении детей, родители которых лишены роди-
тельских прав либо ограничены в родительских правах);

- справку из организации, в которой ребенок находится на полном государствен-
ном обеспечении (в отношении детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении;

- справку из военного комиссариата по месту призыва в отношении детей, 
родители (усыновители) которых проходят военную службу по призыву);

- копию решения суда или постановления следственных органов (в отношении 
супруга), в связи с осуждением к лишению свободы, находящихся под арестом или на 
принудительном лечении, а также находящихся в розыске (представляется родителем 
(законным представителем) по собственной инициативе);

При исчислении дохода семьи учитываются доходы каждого члена семьи до 
удержания налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится на 
основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, 
представленных родителем (законным представителем).

Величина среднедушевого дохода семьи определяется путем деления общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи».

Документы, указанные в п.п.3.5. настоящего Положения, представляются 
родителем (законным представителем) в образовательную организацию с перио-
дичностью 1 раз в год.

3) п.п. 3.8 пункта 3. Взимание родительской платы изложить в следующей 
редакции:

«3.8. Личное дело родителя (законного представителя), сформированное  об-
разовательной организацией в течение 3 дней передается в уполномоченный орган 
для его хранения и выплаты компенсации.

 Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения всех необ-
ходимых документов, принимает решение о выплате компенсации или об отказе 
в ее выплате и не позднее чем через 5 дней со дня вынесения соответствующего 
решения в письменной форме извещает родителя (законного представителя) об 
отказе в выплате. Решение об отказе в выплате компенсации принимается по 
следующим основаниям:

- выбытия ребенка из образовательной организации по различным причинам;
- если была установлена недостоверность сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах;
- отсутствие у заявителя права на получение компенсации;
- представление документов с недостоверными сведениями;
- представление документов не в полном объеме;
-ограничение родителя (законного представителя) ребенка в его родительских 

правах;
-лишение родителя родительских прав;
-если среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного мини-

мума на душу населения, установленную в Смоленской области, или указанный 
среднедушевой доход не подтвержден.

Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли обстоятельства, указанные в основаниях решения об отказе.

Отказ в выплате компенсации может быть обжалован в Департамент Смолен-
ской области по образованию и науке и (или) в судебном порядке». 

4). Пункт 4. Компенсация части родительской платы дополнить п.п.4.2. следу-
ющего содержания:

4.2.Компенсация выплачивается  уполномоченным органом  начиная с месяца 
подачи в образовательную организацию документов, указанных в п.п.3.5.настоящего 
Положения.

 В случае представления родителем (законным представителем) справки о 
назначении на ребенка, в отношении которого возникло право на получение компен-
сации, государственного пособия на ребенка в Смоленской области, компенсация вы-
плачивается в течение срока, не превышающего срок, на который назначено пособие.

В случае непредставления родителем (законным представителем) документов, 
указанных в п.п.3.5.(периодичность 1 раз в год), выплата компенсации приостанав-
ливается. Выплата компенсации возобновляется с месяца, в котором документы, 
указанные в п.п.3.5. настоящего Положения, представлены.                                                   

3. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области от 05.05.2017 № 00293  «О внесении изменений 
в Положение  о порядке определения  и взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области», считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.04.2017 года.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Н.В. Игнатенкову.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  в сети «Интернет» и в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, временно исполняющий полномочия Главы
 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области                           
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

с подъемными 
воротами.

УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Продолжается подписная 
кампания  на I полугодие 
2018 года на районную 

газету  «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - 
в нашей газете! Цена без 
доставки на  полугодие - 

110 рублей. 
Подписчики газеты 

пользуются 
50%-ной скидкой.

Агроферма «ЗЛОТОНОСКА» 
реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка.

 Тел. 89618300819.

Соболезнование Вам нужна реклама  или вы 
хотите  поздравить  

своих  родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:  

4-21-08, 4-18-75 
или пишите на e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

Хозяйкам на заметку

21 и 28 октября на рынке 
п. Кардымово с 11-00 до 11-30 
час. белорусские КУРЫ-НЕ-
СУШКИ (молодняк 4-6 мес., 
рыжие, белые, черные, пе-
стрые, серые, голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

Песок, гравий, щебень.
Быстрая доставка.
 Тел.: 89507020221.

Требуются рабочие строи-
тельных специал  ьностей и раз-
норабочие  для работы в г.Мо  сква 
и области.

 Тел.: 8 916 709 05 28
 Алина Сергеевна, 

8 926 946 02 93
 Дмитрий Георгиевич.

Погода

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 

Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

21 октября славный юбилей отметит 
КУВЕЦКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА!

Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло!
Организация ВОИ 
в Кардымовском районе

СЕРЕДИНА ОСЕНИ – САМОЕ 
ВРЕМЯ КВАСИТЬ… КАПУСТУ!
Прохладный октябрь пахнет листьями, дымками осенних 

костров и аппетитной, хрустящей, витаминной квашеной 
капустой. А как приготовить такую – сейчас узнаете.

Пусть сейчас в любое время года можно купить свежие или за-
мороженные овощи-фрукты, а в супермаркетах продают заморские 
плоды и салаты по-корейски – они не заменят простую, но такую 
полезную квашеную капусту! Именно она — лидер зимнего меню по 
содержанию витамина С, который вряд ли сохранится в «пластмас-
совых» зимних фруктах или запасах из морозилки.

Знаете ли вы, 
что даже князья 
во времена Ки-
евской Руси от-
водили особые 
участки на огоро-
дах – капустники 
– специально под 
выращивание ка-
пусты для кваше-
ния? И поступали 
правильно – ведь, 
кроме аскорбин-
ки для сильного 
иммунитета, квашеная капуста снабжает организм железом – для 
гемоглобина, калием – для сердца, магнием – для крепких нервов!

Квашеная капуста хороша не только сама по себе – в виде аппетит-
ного салатика с душистым подсолнечным маслом. Это ещё и вкусный 
ингредиент для многих блюд: с ней можно тушить мясо, варить щи, 
готовить винегреты, штрудели, пирожки, вареники!

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
На 1 крупный кочан капусты — 1 большая морковь. Капусту поч-

ти всегда квасят в компании с морковкой, которая придаёт хруст и 
аромат.

На 3-литровую ёмкость – примерно 1,5 — 2 столовых ложки соли 
и 0,5 стакана сахара. Соль для квашения подходит только крупная, 
каменная, и обязательно — не йодированная! От йодированной соли 
капуста, как и солёные огурцы, делается мягкой, поэтому используйте 
обычную поваренную соль.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КВАШЕНУЮ КАПУСТУ
Есть два способа заготовки капусты: сухой и «мокрый». В первом 

случае капусту перетирают с солью, во втором — заливают рассолом, 
тёплым либо холодным. 

Сполоснём капусту и снимем 2-3 верхних листа, не выбрасываем 
их. Морковку очистим и помоем. Нашинкуем капусту с помощью 
ножа или шинковки. Стараемся шинковать не толсто, но и чересчур 
тоненько не стоит, чтобы капуста получилась не мягкой, а хрустящей. 
Морковку натрём на крупной тёрке. Кстати, тёртая морковь придаёт 
квашеной капусте чуть уловимый розовато-оранжевый оттенок. А 
если порезать морковку тонкой соломкой, то капуста останется белой.

Приготовим рассол, растворив соль в тёплой воде. Перемеши-
ваем капусту с морковкой и плотно утрамбовываем в посуду для 
квашения, заливаем тёплым рассолом и доливаем холодной водой 
до верха ёмкости.

Накрываем листьями капусты и ставим сверху гнёт. Металличе-
ские предметы не подходят. Можно использовать тяжёлый камень 
(чисто вымытый!), или деревянную дощечку, или крышку от сте-
клянной формы, а сверху поставить что-то тяжёлое. А под ёмкость 
с капустой нужно поставить миску, чтобы рассол выливался туда в 
процессе брожения.

Ставим капусту в тёплое место на 2 суток. Не забываем иногда 
протыкать заготовку деревянной палочкой на всю высоту, чтобы вы-
ходили газы, которые образуются во время брожения и могут придать 
капусте горьковатый привкус.

Через 2 дня растворим сахар в небольшом количестве рассола и 
выльем в капусту. Ждём ещё денёк – и вкусная, хрустящая квашеная 
капуста будет готова!

ДЛЯ ВКУСА И ЦВЕТА
Выше приведен один из базовых рецептов квашения капусты, 

который можно разнообразить всевозможными добавками по вашему 
вкусу. Если, кроме морковки, добавить свеклу – капуста приобретёт 
оригинальный вкус и красивый розовый оттенок. Можно положить 
немного солёных огурчиков или грибочков; добавить кислые фрукты 
или ягоды – яблоки, сливы; очень вкусно и оригинально получается 
с клюквой. 

Помимо соли и сахара, можно квасить капусту с другими спец-
иями: чёрным или душистым перцем, гвоздикой, лавровым листом. 
Сколько хозяек – столько и вариаций. 

ЗАКВАСЬТЕ СВОЮ КАПУСТУ… И ПОДЕЛИТЕСЬ 
РЕЦЕПТОМ С ДРУЗЬЯМИ!

Коллектив Шестаковской 
школы выражает глубокое собо-
лезнование Чумаковой Татьяне 
Александровне в связи со смер-
тью мужа Чумакова Виктора 
Ивановича и разделяет горечь 
утраты.

Народный календарь
20.10 – день Сергия Зимнего 

и Вакха. Сергий со снегом – к 
ранней зиме, но если деревья не 
полностью облетели, зима подо-
ждет. На Вакха погожий день, сле-
дующие двадцать будут такими же.

21.10 – день Трифона и Пе-
лагеи Ознобницы. Низкие облака 
– скоро нагрянут жесткие морозы. 
Луна на Трифона обрамлена кру-
гами – к засушливому лету.

22.10 – день Якова Дрово-
пильца. Заготовленные на Дро-
вопильца дрова дадут больше 
тепла в дом.  Лиственница не 
обнажилась еще – зима идет с 
небольшим и непрочным снегом. 

23.10 – день Евлампия-Зи-
моуказателя и Евлампии-Зи-
моуказательницы. Ива наверху 
остается зеленой к Евлампии – 
зима пораньше времени придет, 
а весна будет комфортной.  На 
улицах мокро, распутица – снега 
еще несколько дней не будет. 

24.10 – Филиппов день. Вы-
павший на Филиппа снег не тает 
– ждет ранняя, погожая весна. 
Неяркая луна в легком тумане – к 
скорому снегу и ненастью. Шурша-
ние высохших листьев на дереве 
сулит большой снег.

25.10 – день Прова, святого 
Андрона. Праздник Андрея Звез-
дочета. Обилие звезд на Звездоче-
та – к обильному урожаю, а сияние 
звездное – к снегопадам. Звезды 
туманные – к хорошей погоде; 
отчетливые – к большому холоду; 
мерцающие – к снежным осадкам.

26.10 – день Иверской ико-
ны Божией матери, защитницы 
жилища от огня и от других бед; 
день Карпа, Агафона. Быстро 
движущиеся облака с юга несут 
непогоду. Ранние петухи на Ивер-
скую – тепло накличут. 


